АУДИТ РИСКОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Хотите узнать источники основных угроз безопасности ваших данных?
Мы подскажем

Что включает оценка рисков кибербезопасности?
Определение источников угроз, таких как избыточные права доступа,
устаревшие данные и неупорядоченные разрешения, и расстановка
приоритетов по уровню риска
Обнаружение конфиденциальных и персональных данных с недостаточной
защитой или высоким уровнем риска
Проверка параметров управления доступом и процессов авторизации и поиск
возможностей для оптимизации защиты
Анализ прав доступа к папкам и файлам с возможностью определения зон
максимального риска и снижения его уровня
Выявление уязвимостей в среде ваших данных для обеспечения их
безопасности
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ОЦЕНКА РИСКОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Аудит рисков помог нам определить, какие конфиденциальные
данные находятся в зоне риска и не защищены, но что более важно –
сформировать пошаговый план для устранения всех уязвимостей.
Фабио Роккаталиата (Fabio Roccatagliata) | Директор по безопасности | D’Amico Societa’ di Navigazione

Принцип работы
Мы находим проблемные зоны.
Беспокоитесь по поводу глобальных прав доступа? Или несанкционированного использования
конфиденциальных данных? Не знаете, что делать с устаревшими данными? Мы знаем. Мы поможем вам
расставить приоритеты и предложим конкретные шаги для повышения уровня безопасности данных.

Что мы анализируем?

Результат

Инженеры Varonis соберут и проанализируют
метаданные вашей электронной почты,
файловых систем и служб каталогов (Active
Directory, LDAP, NIS), выделят соответствующие
участки инфраструктуры и выполнят оценку
возможностей и среды.

Вы получите подробный отчет о состоянии данных
вашей компании, содержащий анализ рисков, а также
описание сильных и слабых сторон вашей системы
безопасности. Кроме того, наши специалисты помогут
вам решить существующие проблемы безопасности,
представляющие реальную угрозу.

Для вас будет создан индивидуальный отчет
об оценке системы безопасности с учетом
особенностей вашего бизнеса, нормативных
требований и параметров конфигурации.

Отчет основан на реальных фактах и цифрах
и содержит описание найденных уязвимостей,
выводы и рекомендации по исправлению
с указанием приоритета.

Быстро и без лишних затрат

Без ущерба для
производительности

Выделенный инженер Varonis выполнит всю
необходимую работу, включая установку,
настройку решения и анализ, а также
подготовит рекомендации по улучшению
безопасности данных.
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Наши действия не замедлят работу ваших
сотрудников и систем. Varonis отслеживает
миллионы событий в день, не влияя на
производительность и бизнес-процессы.

